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Работает в ИжГСХА с 1982 года на 
должностях ассистента и старшего пре-
подавателя кафедры АЭП.  

На должность доцента  был назна-
чен   1 сентября 2012  года после 
успешной защиты кандидатской диссер-
тации 28 мая 2012 года.  

На протяжении всего времени ра-
боты в академии им подготовлены лек-
ционные курсы по автоматике, элек-
трооборудованию и средствам авто-
матизации, электроприводу и элек-

трооборудованию , которые он квалифицированно читает 
студентам агроинженерного факультета. За время работы им 
переработаны и разработаны  методические пособия к лабо-
раторным работам по электрооборудованию и средствам ав-
томатизации, автоматике и электроприводу . 

Он создал лабораторию «Электрооборудование и сред-
ства автоматизации», собственноручно изготовил  несколько 
лабораторных и наглядных стендов по преподаваемым дис-
циплинам. На факультете электрификации и энергетики ве-
дет лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектиро-
вание со студентами, обучающимися по  направлениям  ба-
калавриата  и магистратуры. 
       Основное научно-техническое направление  его работ: 
"Цилиндрический линейный асинхронный двигатель в 
приводе высоковольтных выключателей".  Результаты 
научной работы докладывались на  институтских конферен-
циях и совещаниях (на кафедрах АЭП ИжГСХА и «Электриче-
ские машины и электропривод» СПбГАУ).  Имеет более 20 пе-
чатных работ по указанной теме и другим научным направле-
ниям за общее время научно-педагогической деятельности . 

В 2012 году 28 мая  защитил кандидатскую диссерта-
цию по указанной научной теме.  

Успешно занимается научной работой со студентами  
агроинженерного факультета специальности 110301. На 4 
Республиканском и 2 туре Всероссийского конкурсах иннова-
ционных проектов по программе «УМНИК» в апреле 2013 года 
группа студентов отмечена  дипломами местного и Всерос-
сийского уровня среди аспирантов и молодых ученых в номи-



нации Агроинженерия». Поощрен грамотой руководства ВУЗа 
в марте 2013 г.  
       В свободное время ведет активный образ жизни – увле-
кается спортом. Принимал участие в 2011…2013 в межвузов-
ской олимпиаде между преподавателями. Занял 3 место по 
бадминтону на региональных соревнованиях в Ижевске в 
2011 году, за что имеет поощрения руководства академии. В 

выходные дни на общественных началах вел спортивную 

секцию тенниса со студентами нашей академии.     
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